Термометр DS1820-ИМ для теплоэнергорегуляторов ИМ2300 ТЭР
Краткие характеристики
Назначение
Термометр предназначен для измерения температур различных сред в диапазоне -55 125°С и может применяться, например, в устройствах автоматического регулирования,
работающих в системах теплоснабжения и вентиляции зданий. Термометр выполнен на
основе цифрового микроконтроллера DS1820 (Dallas Semiconductor), помещенного в
герметизированную стальную гильзу с 3-мя выводами. Данные из термометра выдаются в
цифровом виде ( интерфейс MicroLAN) c использованием двухпроводной линии связи
длиной до 300 метров.

Основные характеристики
Диапазон измеряемых температур - -55 - +125°С
Абсолютная погрешность измерения, не более - ±0.5°С;
Дискретность показаний - 0.1°С;
Время измерения, не более - 0.5 сек.;
Напряжение питания - 5В;
Ток, потребляемый при измерении, не более - 1 мА;
Габариты гильзы- D6х30 мм;
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